
  УТВЕРЖДАЮ 

  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛОУДЕР ЭСПИИКС» 

   

  __________________ / А.В. Грицкова 

  «___» ____________ 2023 г. 

АКТ  

определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных  

«___________________» 

«___»   2023 г. г. Москва                 №   

Ответственный за организацию обработки персональных данных рассмотрел 

следующие исходные данные для информационной системы персональных данных 

«________________________»: 

1) Тип ИСПДн в зависимости от обрабатываемых ПДн: ИСПДн, обрабатывающая 

иные категории ПДн. Обрабатываются персональные данные, которые не относятся к 

специальным категориям персональных данных, биометрическим и общедоступным 

персональным данным. 

2) Тип ИСПДн в зависимости от категории субъектов ПДн: ИСПДн, 

обрабатывающая ПДн субъектов, являющихся сотрудниками оператора, а также не 

являющихся сотрудниками оператора. 

3) Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн: менее 100 000 

субъектов ПДн. 

4) Тип угроз безопасности ПДн: угрозы 3-го типа. Угрозы, не связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном 

программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

На основании и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также в 



результате анализа исходных данных и проведенного анализа и оценки угроз безопасности 

ПДн с учетом особенностей данной информационной системы персональных данных 

(результаты анализа и оценки угроз безопасности персональных данных закреплены в 

документе «Протокол определения показателей опасности угроз в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС» и документе «Модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС»), было решено установить 

необходимость обеспечения четвертого уровня защищенности ПДн при их обработке в 

ИСПДн «______________». 

Ответственный за организацию 

обработки ПДн, Генеральный 

директор 

_______________________ 

(подпись) 

/ А.В. Грицкова 

  



  УТВЕРЖДАЮ 

  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛОУДЕР ЭСПИИКС» 

   

  __________________ / А.В. Грицкова 

  «___» ____________ 2023 г. 

АКТ 

определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных «CRM: ________________» 

 

«___»   2023 г. г. Москва         №   

Ответственный за организацию обработки персональных данных рассмотрел 

следующие исходные данные для информационной системы персональных данных «CRM: 

___________________________»: 

1) Тип ИСПДн в зависимости от обрабатываемых ПДн: ИСПДн, обрабатывающая 

иные категории ПДн. Обрабатываются персональные данные, которые не относятся к 

специальным категориям персональных данных, биометрическим и общедоступным 

персональным данным. 

2) Тип ИСПДн в зависимости от категории субъектов ПДн: ИСПДн, 

обрабатывающая ПДн субъектов, не являющихся сотрудниками оператора. 

3) Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн: менее 100 000 

субъектов ПДн. 

4) Тип угроз безопасности ПДн: угрозы 3-го типа. Угрозы, не связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном 

программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

На основании и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также в 

результате анализа исходных данных и проведенного анализа и оценки угроз безопасности 



ПДн с учетом особенностей данной информационной системы персональных данных 

(результаты анализа и оценки угроз безопасности персональных данных закреплены в 

документе «Протокол определения показателей опасности угроз в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС» и документе «Модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС»), было решено установить 

необходимость обеспечения четвертого уровня защищенности ПДн при их обработке в 

ИСПДн «CRM: ___________________». 

Ответственный за организацию 

обработки ПДн, Генеральный 

директор 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

/ А.В. Грицкова 

 

  



  УТВЕРЖДАЮ 

  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛОУДЕР ЭСПИИКС» 

   

  __________________ / А.В. Грицкова] 

  «___» ____________ 2023 г. 

АКТ 

определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных «______________» 

 

«___»   2023 г. г. Москва                №   

Ответственный за организацию обработки персональных данных рассмотрел 

следующие исходные данные для информационной системы персональных данных «Power 

BI»: 

1) Тип ИСПДн в зависимости от обрабатываемых ПДн: ИСПДн, обрабатывающая 

иные категории ПДн. Обрабатываются персональные данные, которые не относятся к 

специальным категориям персональных данных, биометрическим и общедоступным 

персональным данным. 

5) Тип ИСПДн в зависимости от категории субъектов ПДн: ИСПДн, 

обрабатывающая ПДн субъектов, являющихся сотрудниками оператора, а также не 

являющихся сотрудниками оператора. 

2) Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн: менее 100 000 

субъектов ПДн. 

3) Тип угроз безопасности ПДн: угрозы 3-го типа. Угрозы, не связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном 

программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

На основании и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также в 



результате анализа исходных данных и проведенного анализа и оценки угроз безопасности 

ПДн с учетом особенностей данной информационной системы персональных данных 

(результаты анализа и оценки угроз безопасности персональных данных закреплены в 

документе «Протокол определения показателей опасности угроз в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС» и документе «Модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС»), было решено установить 

необходимость обеспечения четвертого уровня защищенности ПДн при их обработке в 

ИСПДн «_____________». 

Ответственный за организацию 

обработки ПДн, Генеральный 

директор 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

/ А.В. Грицкова 

 

  



  УТВЕРЖДАЮ 

  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛОУДЕР ЭСПИИКС» 

   

  __________________ / А.В. Грицкова 

  «___» ____________ 2023 г. 

АКТ 

определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных «_____________» 

 

«___»   2023 г. г. Москва                  №   

Ответственный за организацию обработки персональных данных рассмотрел 

следующие исходные данные для информационной системы персональных данных 

«________»: 

1) Тип ИСПДн в зависимости от обрабатываемых ПДн: ИСПДн, обрабатывающая 

иные категории ПДн. Обрабатываются персональные данные, которые не относятся к 

специальным категориям персональных данных, биометрическим и общедоступным 

персональным данным. 

2) Тип ИСПДн в зависимости от категории субъектов ПДн: ИСПДн, 

обрабатывающая ПДн субъектов, являющихся сотрудниками оператора. 

3) Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн: менее 100 000 

субъектов ПДн. 

4) Тип угроз безопасности ПДн: угрозы 3-го типа. Угрозы, не связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном 

программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

На основании и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также в 

результате анализа исходных данных и проведенного анализа и оценки угроз безопасности 



ПДн с учетом особенностей данной информационной системы персональных данных 

(результаты анализа и оценки угроз безопасности персональных данных закреплены в 

документе «Протокол определения показателей опасности угроз в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС» и документе «Модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС»), было решено установить 

необходимость обеспечения четвертого уровня защищенности ПДн при их обработке в 

ИСПДн «___________». 

Ответственный за организацию 

обработки ПДн, Генеральный 

директор 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

/ А.В. Грицкова 

 

  



  УТВЕРЖДАЮ 

  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛОУДЕР ЭСПИИКС» 

   

  __________________ / А.В. Грицкова 

  «___» ____________ 2023 г. 

АКТ 

определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных «www._________.ru» 

 

«___»   2023 г. г. Москва                     №   

Ответственный за организацию обработки персональных данных рассмотрел 

следующие исходные данные для информационной системы персональных данных 

«merz.ru»: 

1) Тип ИСПДн в зависимости от обрабатываемых ПДн: ИСПДн, обрабатывающая 

иные и специальные категории ПДн. Обрабатываются персональные данные, которые не 

относятся к специальным категориям персональных данных, биометрическим и 

общедоступным персональным данным. 

2) Тип ИСПДн в зависимости от категории субъектов ПДн: ИСПДн, 

обрабатывающая ПДн субъектов, не являющихся сотрудниками оператора. 

3) Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн: менее 100 000 

субъектов ПДн. 

4) Тип угроз безопасности ПДн: угрозы 3-го типа. Угрозы, не связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном 

программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

На основании и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также в 

результате анализа исходных данных и проведенного анализа и оценки угроз безопасности 



ПДн с учетом особенностей данной информационной системы персональных данных 

(результаты анализа и оценки угроз безопасности персональных данных закреплены в 

документе «Протокол определения показателей опасности угроз в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС» и документе «Модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС»), было решено установить 

необходимость обеспечения третьего уровня защищенности ПДн при их обработке в 

ИСПДн «WWW._________.ru». 

Ответственный за организацию 

обработки ПДн, Генеральный 

директор 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

/ А.В. Грицкова 

 


